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Краткая характеристика группы:
Группу посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет  , из которых 9 
мальчиков и 9 девочек.

Факты, полученные в результате анализа развивающей предметно – 
пространственной среды:

 безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе
 реализация ОП ДО  (отражение образовательных областей)
 учет возрастных особенностей детей

Образовательная  среда  дошкольного  учреждения –  это  совокупность
условий,  оказывающих  прямое  и  косвенное  влияние  на  всестороннее
развитие ребёнка в дошкольном учреждении, состояние его физического и
психического здоровья,  успешность его дальнейшего образования,  а также
взаимодействие все участников образовательного процесса в ДОУ.

В  своей  работе  воспитатели  группы  моделируют  предметно-
пространственную развивающую среду, которая позволяет детям проявлять
творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и
языка  искусств,  реализовывать  познавательно-эстетические  и  культурно-
коммуникативные потребности в свободном выборе.  

Развивающая среда, созданная  в группе  ,  обеспечивает  личностно-
ориентированное  воспитание  и  социально-эмоциональное  взаимодействие
детей  со  взрослыми,  где  дети  эмоционально  проявляют  себя,  выражают
осознанно-правильное  отношение  к  окружающему,  реализуют  себя  как
личность.



Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в
соответствует возрасту воспитанников, а также их актуальным и

индивидуальным особенностям, особенностям детского восприятия;
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, игровыми,

спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами
в свободном доступе для детей; в полной мере реализован принцип «от

простого к сложному»: воспитание и обучение дошкольников,  их
деятельность строится на основе учета возможностей, предупреждения
интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных перегрузок,

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье;
предметно – пространственная среда соответствует своеобразному

пространственному восприятию: грамотное зонирование  обеспечивает зону
условной изоляции («вижу, но не мешаю») тем детям, которым это

необходимо.
Одна из основных черт ребёнка – инициативность, самостоятельность,

поэтому окружающая среда  содержит достаточное  количество  элементов,
взаимодействовать  с  которыми  ребёнок  может  самостоятельно,  при
минимальной помощи воспитателя.

Цветовое  решение  интерьера  не  раздражающее  (цветовой  комфорт:
крупные,  «малоподвижные»  предметы  обстановки  окрашены в  спокойные
тона,  присутствие  ярких  предметов  –  игрушки,  утварь,   яркие  элементы
отделки).

В группе создана домашняя обстановка, визуальный психологический
комфорт:  в  оформлении  применены  природные  компоненты,
обуславливающие  взаимосвязь  с  окружающим  миром  (природный  уголок,
элементы  растительного  декора,  природные  выставки).  Также  в  интерьер
включены  элементы  оформления,  создающие  приятные,  позитивные
ассоциации  у  воспитанников  (детские  работы  (рисунки,  аппликации,
композиции из пластилина); альбом семейных фотографий; альбом о жизни
группы,  атрибуты  (обогащающие  развивающую  среду),  которые
воспитанники принесли из дома). 

Группе присущи гибкость, трансформируемость, вариативность: зоны
активности  мобильны.  Есть  возможность  разнообразного  использования
составляющих предметной среды; игрушки, с которыми могут играть дети
самостоятельно,  находятся  на  открытых  полках,  в  непосредственной
доступности.  Материалы  полифункциональны:  наличие
полифункциональных  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской деятельности. 



Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе;
возможности безопасно играть и заниматься образовательной деятельностью:
вся  мебель  в  группе  и  в  зонах  активности  крепится  к  стенам;  мебель
расположена  так,  чтобы  у  детей  было  достаточно  места  для  активной
деятельности  (двигательной,  игровой,  образовательной);  в  уголках
активности размещены знаки, напоминающие об аккуратном и безопасном
обращении  с  тем  или  иным  предметом;  педагогом  регулярно  проводится
инструктаж  по  технике  безопасности  (безопасность  во  время
образовательной  деятельности  (обращение  с  ножницами,  кисточками,
карандашами, пластилином); культура и безопасность поведения за столом
во время еды; безопасное поведение во время прогулки на площадке). 

Все пространство предметно – развивающей среды группы безопасно,
соответствует санитарно – гигиеническим требованиям и правилам пожарной
безопасности.

Реализация ОП ДО

Предметно – пространственная среда спроектирована в соответствии с
образовательной  программой,  реализуемой  в  МБДОУ  (созданы  условия
реализации  образовательных  областей:  социально  –  коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно  –
эстетическое развитие; физическое развитие). 

В  группе  организованы  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  наполненные  разнообразными
материалами,  играми,  игрушками  и  оборудованием,  обеспечивающими
свободный выбор.

Игровой  материал  периодически  меняется,  появляются  новые
предметы,  стимулирующие  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую  активность  детей,  таким  образом,  развивающая  среда
группы является вариативной.

Также  в  группе  присутствуют  игры  и  пособия,  созданные
воспитателями группы. Используются информационно – коммуникативные
технологии: компьютер  телевизор,  видео,  DVD,  CD,  мультимедиа,  что
предоставляет  широкие  возможности  для  коммуникации. Это  дает
возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать
обучение детей с разным уровнем познавательного развития и значительно
повысить эффективность психолого-педагогической деятельности.

Зона  для  проведения  образовательной  деятельности.  Столы
размещены в  соответствии с  нормами СанПиНа (высота  столов и  стульев



соответствует росту детей). Доска находится на уровне глаз детей.   Такое
размещение  связано  с  тем,  что  расположенные  рядом  столы  и  стулья
позволяют  использовать  эти  зоны  как  при  непосредственной
образовательной  деятельности,  так  и  в  свободной  деятельности,  в
подгрупповой и индивидуальной работе с детьми.

«Творческий  уголок»  стимулирует  воспитанников  к  реализации
творческих способностей, даёт детям возможность получить удовольствие от
знакомства  с  новыми  материалами,  обогащать  их  тактильные  ощущения.
Целью создания  уголка  творчества является  формирование  творческого
потенциала  детей,  формирование  эстетического  восприятия,  воображения,
художественно-эстетических  способностей,  самостоятельности,  активности.
В этом уголке дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки
из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В центре есть трафареты, раскраски
(по  сезонам  и  по  теме  недели),  папка  с  детскими рисунками;  карандаши,
краски, пластилин.

В  уголке  конструирования представлены   различные   наборы

конструктора:   крупный и средний напольный, конструктор «ЛЕГО», мягкий

конструктор, настольный конструктор и т.д.

 Игровая зона позволяет создавать условия для творческой 
деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, 
реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений 
между детьми. В центре игровой зоны на полу находится ковёр – место сбора
всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – 
ролевых игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, куклами,  машинами, игрушечными дикими и 
домашними животными  

Воспитатели группы большое внимание уделяют работе с родителями
(законными представителями) воспитанников (консультации, анкетирование,
дистанционные средства).
Организация  развивающей предметно  –  пространственной  среды в  группе
построена  в  соответствии  с  возрастными  и  гендерными  особенностями
воспитанников: организованы уголки для мальчиков и девочек.
Все  игры  и  пособия  в  группе  доступны  всем  детям,  имеется  свободный
доступ детей к играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим
все основные виды детской активности.
Вывод: развивающая предметно – пространственная среда в группе   создана
с  учётом  ФГОС  ДО  и  даёт  возможность  эффективно  развивать
индивидуальность  каждого  ребёнка  с  учётом  его  склонностей,  интересов,
уровня активности.
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